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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом  

ООО Судоходной компании «Якутск» 

№ ___ от «30» октября 2020 г. 

(Приложение № 1) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по обеспечению недискриминационного доступа к отдельным ООО Судоходная 

компания «Якутск» 

 

1. Общие положения 

1.1. Целями настоящего Положения является обеспечение недискриминационного доступа и 

недискриминационного ценообразования к следующим услугам, оказываемым ООО 

Судоходная компания «Якутск»: перевозка грузов речным транспортом в г. Якутск, 

погрузка, выгрузка грузов средствами плавмеханизации и комплексное обслуживание 

флота (далее по тексту – «Услуги»). 

1.2. Настоящее Положение запрещает всем работникам ООО Судоходная компания 

«Якутск»: 

- установление монопольно высоких и (или) монопольно низких цен на Услуги; 

- навязывание контрагенту Услуг, невыгодных для него или не относящихся к предмету 

договора; 

- экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных 

цен на Услуги; 

- создание условий, которые ставят одних потребителей Услуг в неравное положение по 

сравнению с другими потребителями Услуг компании; 

- отказывать в заключении договоров об оказание Услуг отдельным потребителям, 

представившим наравне с другими потребителями заявки на Услуги, оформленные в 

установленном порядке, в пределах доступной мощности, если такие отказы прямо не 

предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента, 

Правительства России, уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или 

судебными актами. 

 

2. Порядок доступа потребителей к Услугам Компании 

2.1 ООО Судоходная компания «Якутск» принимает к обработке следующие виды грузов:  

 Контейнеры от 3 тн. до 20 тн.    

 Грузы навалочные (сыпучие)    

 Грузы в транспортировочных пакетах и специальных контейнерах    

 Тарно-штучные    

 Тарно-штучные (материалы и оборудование) 

 Лес круглый и пиломатериалы 

2.2. Общество оказывает следующие услуги по комплексному обслуживанию флота: 

 Прием и переработка подсланевых вод 

 Прием и сдача хозяйственно-фекальных вод 

 Прием и утилизация сухого мусора    

2.3. Общество обеспечивает недискриминационный доступ и недискриминационное 
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ценообразование к  следующим услугам:  перевозка грузов речным транспортом в г. 

Якутск, погрузка, выгрузка грузов средствами плавмеханизации и комплексное 

обслуживание флота (далее по тексту – «Услуги»). 

2.4. Доступ потребителя к Услугам предоставляется в пределах доступной мощности, 

которая рассчитывается ежемесячно и публикуется в открытом доступе на его официальном 

сайте ООО Судоходная компания «Якутск» в сети интернет www.rechport.ykt.ru. 

2.5 Расчет доступной мощности производится по каждой номенклатуре грузов и (или) 

технологической операции, совокупности объектов инфраструктуры Компании, 

необходимых для оказания Услуг Компании, в порядке, установленном действующим 

законодательством.   

2.6 При наличии нескольких заявок на заключение договора, которые не могут быть 

удовлетворены одновременно из-за недостатка доступной мощности, предоставление 

доступа к Услугам осуществляется в порядке очередности поступления заявок на 

заключение договора в соответствии с их регистрацией в реестре заявок и с учетом 

сохранения очередности. 

2.7 Оказание Услуг производится только после подписания Клиентом и предоставления 

оригинала договора на оказание Услуг и подтверждения 100%-ой оплаты предварительной 

стоимости Услуг, указанных в заявке, рассчитанной Обществом по действующим тарифам, 

опубликованным на официальном сайте www.rechport.ykt.ru. 

 

3. Условия подачи и рассмотрения заявок на приобретение Услуг  

3.1 Лица, которые намерены заключить с Обществом договор об оказании Услуг, 

направляют не менее чем за 30 календарных дней до ориентировочной даты оказания Услуг, 

заявку на заключение договора по форме, размещенной на сайте ООО Судоходная компания 

«Якутск». 

3.2 Заявка на заключение договора подается на электронный адрес: SCY@starway-ykt.ru и 

должна содержать следующие сведения: 

а) наименование Клиента; 

б) планируемый объем услуг; 

в) дата (период) поступления груза и/или его предъявления к перевозке, для оказания Услуг 

или дата период оказания Услуг по комплексному обслуживанию флота; 

г) вид груза с указанием его физических и химических свойств, веса места, транспортного 

состояния (тара, связки и др.), наличие сертификатов безопасности и соответствия груза, 

особенности, объемы других услуг.  При оказании Услуг комплексного обслуживания флота 

должно быть указано наименование флота, планируемый объем подсланевых, хозяйственно-

фекальных вод или сухого мусора, период оказания Услуг.  

3.3 К заявке должны быть представлены следующие документы: 

От юридического лица: 

а) копия устава; 

б) копия Свидетельства о государственной регистрации ЮЛ, копия свидетельства о 

присвоении  ОГРН (для юр.лиц, зарегистрированных до  01.07.2002 г. наличии); 

в) копия Свидетельства о постановке на налоговый учет; 

г) выписка из ЕГРЮЛ выданная не позднее чем за 10 дней до даты предоставления 

налоговым органом либо скаченная с официального сайта ИФНС РФ https://egrul.nalog.ru/ в 

сети интернет; 

д) копии документов, удостоверяющих полномочия лица, подписывающего договоры со 

стороны контрагента (протокол собрания участников об избрании директором; приказ о 
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назначении директора или иного лица, имеющего на основании Устава, или копия 

доверенности на право совершать сделки); 

е) копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, утверждённого налоговым 

органом (по необходимости); 

ж) паспортные данные лиц, действующих по доверенности, в случае предоставления не 

нотариальной доверенности. При предоставлении копии паспорта Компании необходимо 

подписывать согласие на обработку персональных данных; 

з) копия банковской карточки с образцами подписей (по необходимости); 

и) копия договора с обслуживающим банком, подтверждающего наличие расчётного счёта и 

подтверждение того, что на расчётном счёте имеется движение денежных средств (по 

необходимости); 

к) копии документов о технических характеристиках груза и условиях его перевозки, 

погрузки, выгрузки, перевалки. 

л) если подается заявка на заключение договора на обработку тяжеловесного, негабаритного 

груза, оборудования либо транспортного средства, то необходимо предоставить копию 

технического паспорта Компании завода-изготовителя, в котором указаны специальные 

условия для транспортной обработки изделия. 

От физического лица – Индивидуального предпринимателя: 

а) паспортные данные (Ф.И.О., место выдачи, место регистрации); 

б) копия свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя без образования 

юридического лица; 

в) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

г) выписка из ЕГРИП выданная не позднее, чем за 10 дней до даты предоставления 

налоговым органом либо скаченная с официального сайта ИФНС РФ https://egrul.nalog.ru/ в 

сети интернет; 

д) копия договора с обслуживающим банком, подтверждающего наличие расчётного счёта и 

подтверждение того, что на расчётном счёте имеется движение денежных средств (по 

необходимости); 

е) если подается заявка на заключение договора на перевозку, обработку тяжеловесного, 

негабаритного груза, оборудования либо транспортного средства, то необходимо 

предоставить копию технического паспорта Компании завода-изготовителя, в котором 

указаны специальные условия для транспортной обработки изделия. 

Вышеуказанные документы предоставляются в виде копий, подписанных 

уполномоченных лицом и заверенных печатью лица, подающего заявку. 

3.4 Общество рассматривает заявку на заключение договора об оказание Услуг Компании, в 

течении 3-х рабочих дней со дня ее получения на предмет соответствия требованиям, 

установленным настоящим Положением.  

3.5. При оформлении заявки на заключение договора с нарушением указанных  требований, 

заявка на заключение договора в течении 3 рабочих дней возвращается Клиенту с указанием 

оснований ее возврата. 

3.6. При оформлении заявки на заключение договора надлежащим образом, Общество в 

течение 3 рабочих дней со дня получения заявки на заключение договора рассматривает ее с 

учетом доступных мощностей Компании и подтверждает путем направления Клиенту 

подписанного проекта договора или направляет письменный мотивированный отказ от 

заключения договора, а также информацию о возможных сроках заключения договора и 

объеме Услуг.  

3.7. Типовые формы договоров разрабатывается Обществом и размещается на официальном 
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сайте. 

3.8. В случае если от Клиента в течении 15 рабочих дней со дня получения от Общества 

мотивированного отказа от заключения договора не поступает заявка на заключение 

договора в соответствии со сроками и объемом Услуг, предлагаемыми Обществом с учетом 

доступной мощности, заявка на заключение договора считается аннулированной. 

3.9. В пределах доступной мощности Компании по видам грузов, принимаемых к обработке 

Компанией, удовлетворению подлежат все заявки на заключение договора в порядке 

очередности их подачи и по ценам (тарифам) на Услуги Компании, размещенным 

Обществом на официальном сайте и действующим на дату оказания Услуг.   

3.10. Общество ведет реестр заявок на заключение договора.  В реестре заявок фиксируется 

дата и время поступления заявки на заключение договора, ее регистрационный номер, 

наименование и организационно-правовая форма потребителя, объем запрашиваемых Услуг 

и результат рассмотрения заявки на заключение договора. 

 

4. Раскрытие информации  

4.1. Раскрытие информации о порядке и условиях приобретения услуг Компании 

обеспечивается путем размещения на сайте ООО Судоходная компания «Якутск» в сети 

интернет www.rechport.ykt.ru следующей информации и документов: 

а) заявка на оказание Услуг; 

в) типовые формы договоров;  

г) реестр заявок заключение договора на Услуги; 

д) информацию о нормативно-пропускной способности ООО Судоходная компания 

«Якутск»; 

е) информацию о доступной технической мощности ООО Судоходная компания «Якутск». 

4.2. Перечисленная информация и документы также могут быть представлены на основании 

письменных запросов потребителей. 

4.3. Информация о доступной технической мощности ООО Судоходная компания «Якутск» 

рассчитывается и публикуется ежемесячно, не позднее 30 числа месяца размещается 

информация о доступной технической мощности на следующий месяц, иная информация 

раскрывается в соответствии со сроками, предусмотренными законодательством.  

 

 

 


